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Таблетки как лекарственная форма (ЛФ) впер-
вые появились в середине XIX в. в Англии. В 1843 г. 
Уильям Брокдон (William Brockedon) подал заявку 
и в 1844 г. получил патент на приготовление табле-
ток калия гидрокарбоната методом прессования. За 
период с 1846 по 1897 гг. производство таблеток 
освоено в США и Европе. В 1880 г. американский 
врач Уильям Апджон (William Erastus Upjohn), со-
здал машину для массового производства таблеток. 
В 1895 г. в Санкт-Петербурге была открыта первая 
таблеточная мастерская на заводе Военно-врачеб-
ных заготовлений. В 1900 г. профессор Л.Ф. Ильин 
защитил диссертационную работу «О спрессован-
ных медикаментах, или таблетках» [1]. В 1901 г. 
таблетки, в качестве дозированной лекарственной 
формы впервые были включены в Шведскую фар-
макопею VII издания. Начиная с этого времени, они 
постепенно становятся официальными во всех 
странах мира [2]. В Российскую Государственную 
фармакопею (ГФ) VII издания были включены 22 
статьи на таблетки. В последующих изданиях число 
статей существенно увеличилось; так, в ГФ X их 
уже было 116. К настоящему времени этот вид ле-
карственной формы включает в себя разнообразные 
группы и подгруппы.  

В качестве официнальной ЛФ таблетки для 
рассасывания (ТДР) появились лишь в ГФ XIII из-
дания как подгруппа в таблетках для применения в 
полости рта − таблетки подъязычные (сублинг-
вальные), защечные (трансбуккальные), для расса-
сывания [3]. Этой подгруппе таблеток ГФ XIII дает 

определение. «Таблетки для рассасывания – таб-
летки, помещаемые в полость рта для последующе-
го рассасывания обычно для получения местного 
действия. Состав таблеток обеспечивает медленное 
высвобождение действующих веществ».  

Общая фармакопейная статья 1.4.1.0015.15 ре-
комендует испытания ТДР проводить в соответ-
ствии с требованиями ОФС 1.4.2.0013.15 «Распада-
емость таблеток и капсул». Время распадаемости 
приводят в фармакопейной статье или нормативной 
документации. В ряде случаев дополнительно нор-
мируют время, в течение которого таблетка не 
должна распадаться. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТАБЛЕТОК  
ДЛЯ РАССАСЫВАНИЯ 

По классификации FDA таблетки для расса-
сывания относятся к «Tablet, orally disintegrating», 
так как они предназначены для применения в ро-
товой полости [4] и по сведениям базы данных 
DailyMed включают 956 наименований [5].  

По данным Государственного реестра лекар-
ственных средств по состоянию на 2017 г. на тер-
ритории Российской Федерации зарегистрировано 
72 наименования таблеток для рассасывания [6].  

Учитывая, что для одних и тех же составов 
ТДР в Государственном реестре зарегистрированы 
различные производители (Гастал−Тева, Израиль; 
Гастал Плива Хрватска д.о.о. Республика Хорва-
тия) или их модификации (Стрепсилс с витамином 
С, Стрепсилс интенсив, Стрепсилс интенсив медо-
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во-лимонный и др.), то получается, что реально 
существует 59 оригинальных рецептур, из кото-
рых 25 препаратов являются гомеопатическими и 
34 оригинальных состава − аллопатическими ле-
карственными препаратами [6]. 

Многие авторы выделяют таблетки для расса-
сывания как одни из наиболее эффективных для 
лечения и профилактики заболеваний полости рта и 
гортани [7, 8]. Они удобны в применении, имеют 
приятный вкус, оказывают терапевтический эффект 
в полости рта. Их использование способствует по-
вышению биологической доступности лекарствен-
ных средств, а скорригированный вкус облегчает 
прием. Эффективность ТДР связана с воздействием 
на всю поверхность слизистой оболочки полости 
рта и глотки, в том числе даже на труднодоступные 
участки, а также с самой большой по времени про-

должительностью действия активных компонентов, 
что отличает их от других таблеток [9].  

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ РАССАСЫВАНИЯ  
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

Для оценки состояния российского рынка 
ТДР анализировали их ассортимент с помощью 
открытой базы данных Государственного реестра 
лекарственных средств в сети интернет [6] (табли-
ца). Распределение лекарственных препаратов по 
фармакотерапевтическим группам представлено 
на рис. 1, из которого видно, что ТДР с антимик-
робным действием составляют 40,9% от анализи-
руемых препаратов, с обезболивающим − 22,73%, 
противовоспалительным − 11,36%. К другим пре-
паратам отнесли антацидные, нейролептики и др.  

Таким образом, из всего приведенного ассор-
тимента таблеток для рассасывания, только 
17,14% содержат в качестве действующих веществ 
растительные компоненты. Все остальные актив-
ные фармацевтические субстанции представлены 
синтетическими веществами, причем, антибиоти-
ки занимают в ассортименте 11,43%. 

Выпуск ТДР осуществляют различные фар-
мацевтические компании. На долю российских 
производителей приходится 20% выпускаемого 
ассортимента препаратов (рис. 2).  

По другим странам-производителям видно, 
что второе место занимают Нидерланды (10%). По 
7,5% ТДР приходится на такие страны, как Слове-
ния, Индия, Франция, Республика Хорватия, по 
5% занимают Великобритания, Швейцария, Гер-
мания, Израиль, Турция, и по 2,5% − Турция, Пу-
эрто Рико, Канада, Босния и Герцеговина, Греция, 
Румыния, Италия и США. 

Среди рассматриваемых лекарственных пре-
паратов, только 62,86% применяются при ЛОР-
заболеваниях, остальные 37,14% − при иных рас-
стройствах (антацидные, противоаллергические 
противорвотные и иные средства.) 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА  
В ТЕХНОЛОГИИ  
ТАБЛЕТОК ДЛЯ РАССАСЫВАНИЯ 

Важное значение в технологии лекарствен-
ных средств имеют вспомогательные вещества 
(ВВ), используемые для получения лекарственной 
формы [10]. 

Большое внимание при разработке ТДР уде-
ляют группе корригирующих ВВ (54,46%), на до-
лю разрыхляющих ВВ приходится 4,23% (рис. 3).  

 

Рис. 1. Распределение ТДР по фармакотерапевтическим группам 

 

Рис. 2. Страны-производители таблеток для рассасывания, 
представленных на российском фармацевтическом рынке 

 

Рис. 3. Распределение ВВ по группам по частоте встречаемости 
в выпускаемых лекарственных препаратах в виде ТДР 
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Разрыхляющие ВВ способствуют более быст-
рой диспергации таблеток, что не рекомендовано 
для ТДР, которые должны длительно находиться в 
полости рта [3]. 

В группе формообразующих ВВ лидируют 
сорбитол (в 26,47% составов), и маннитол (в 
23,53% составов) (рис. 4).  

Одно и то же ВВ может выполнять несколько 
функций: крахмал одновременно относится к 
группе формообразующих и разрыхляющих ВВ 
(подгруппы, набухающие и улучшающие смачива-
емость и водопроницаемость). Маннитол, сорби-
тол и изомальт используются как наполнители и 
корригенты вкуса одновременно [11].  

В настоящее время производители ВВ предла-
гают готовые решения в вопросах использования 
ВВ в технологии таблеток [12]. Так, для таблетиро-
вания сухих растительных экстрактов предложена 
лактоза для прямого прессования Lactopress® 
Spraydried (Фрислэнд Фудз Домо) [13].  

Активно применяется изомальтоза (GalenIQ®), 
которая обладает всеми необходимыми характери-
стиками для прямого прессования, приятным вку-
сом, не вызывает кариеса и не противопоказана к 
применению пациентам с сахарным диабетом [14]. 

Гранулы Fujicalin®, полученные путем рас-
пылительной сушки, разработанные компанией 
Fuji Chemical Industry, представляют собой двух-

основный безводный фосфат кальция, обладаю-
щий высокой адсорбцией масел, нейтральным pH 
и низкой гигроскопичностью, что позволяет при-
менять его с влаго- и pH-чувствительными суб-
станциями [15]. 

Для технологии сухого гранулирования ком-
пания «JRS Pharma» предлагает к использованию 
микрокристаллическую целлюлозу (VIVAPUR® 
101) и два сорта силикатированной микрокристал-
лической целлюлозы (PROSOLV® SMCC 50 и 
PROSOLV® SMCC 50LD) [16].  

Среди антифрикционных ВВ наиболее часто 
применяют магния стеарат (52,94%) и коллоидный 
диоксид кремния (14,71%). Перспективным ВВ 
является коллоидный диоксид кремния. Изучено 
влияние различных марок коллоидного диоксида 
кремния на технологические характеристики по-
лучаемых таблетмасс [17].  

Аспартам является часто используемым кор-
ригентом вкуса (32,35%), а краситель хинолино-
вый желтый лидирует в подгруппе корригентов 
цвета (14,71%) [18].  

При анализе корригирующих ВВ выявлено, что 
наибольшее внимание уделяют коррекции вкуса 
(38,93%), запаха (30,09%) и цвета (13,27%) (рис. 5).  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТОК  
СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ  
ТАБЛЕТОК ДЛЯ РАССАСЫВАНИЯ 

Исследования последних лет раскрывают воз-
можности применения средств растительного про-
исхождения в технологии ТДР. Например, была 
разработана технология гранулирования и изучена 
возможность одновременного использования экс-
тракта чабреца жидкого и хлорофиллипта экстракта 
густого в качестве лекарственных и связывающих 
веществ для получения ТДР [7]. Разработаны ре-
цептура и технология таблеток с экстрактом 
босвеллии, предназначенных для лечения воспали-
тельных заболеваний полости рта [19], а также 
комбинированный состав и технология ТДР для ле-
чения воспалительных заболеваний полости рта, 
включающих растительные экстракты эвкалимин и 
эстифан в качестве активных компонентов, получа-
емые методом прямого прессования [20]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таблетки для рассасывания на российском 

фармацевтическом рынке представлены значитель-
но меньшим количеством наименований, нежели на 
зарубежном. При этом в рассматриваемой группе, 

 

Рис. 4. Частота использования ВВ в составах ТДР 

 

Рис. 5. Распределение корригирующих вспомогательных ве-
ществ по подгруппам на основании частоты встречаемости 
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доля препаратов с действующими веществами рас-
тительного происхождения составляет всего 
17,14%, что свидетельствует о неоправданно низ-
ком использовании растительных средств в ТДР.  

Предлагаемые производителями решения, мо-
дификации вспомогательных веществ для упро-
щения технологии производства открывают широ-
кие перспективы для разработки новых лекар-
ственных препаратов в исследованной группе.  
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In the review we represented the classification and characteristics of the orally disintegrating tablets. Due to a high degree of 
bioavailability, as well as the convenience of use, storage, transportation this dosage form is being actively researched and developed 
in recent years. The 34 original drug compositions merchendized on the pharmaceutical market of Russia were described in this paper. 
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Фармацевтическая химия 

The analysis of the literature on this issue has shown that the most common are tablets with antimicrobial, analgesic and anti-
inflammatory effects, this indicates their relevance. The Netherlands, Slovenia, India, France, and the Republic of Croatia are the main 
importers of the different formulations of orally disintegrating tablets. The proportion of drugs containing active pharmaceutical sub-
stances of plant origin slightly exceeds the drugs with antibiotics. 

The assortment of auxiliary substances for the production of this form of medicinal forms is considered. This analysis of the in-
formation available in scientific sources shows that such auxiliary substances as mannitol, sorbitol (fillers), magnesium stearate (anti-
friction), aspartame (flavor), silicon dioxide colloid (sliding) and quinoline yellow (dye) are most often used in tablet mass formula-
tions. Particular attention is given to the compositions of the subgroup flavors, which largely determines the aesthetics of the prepara-
tion and, as a consequence, its comfort for the patient. 

The results of a few Russian scientific developments of the compositions and technology of orally disintegrating tablets, which 
determine the great potential of scientific research in this direction were presented. 

Key words: orally disintegrating tablets, Russian pharmaceutical market, excipients, flavors. 
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Лекарственные препараты, разработанные ВИЛАР 

Алпизарин (таблетки, мазь), рег. №№ 85/507/2; 85/507/10; 85/507/16 − противовирусное средство, получаемое из травы ко-
пеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.) или копеечника желтеющего (Hedysarum flavenscens Rerel et Schmalh).  
По сравнению с ацикловиром обладает более широким спектром действия.  

Аммифурин (таблетки, спиртовый раствор), рег. №№ 83/914/9; 70/151/47; 70/151/48 − фотосенсибилизирующее средство, 
получаемое из плодов амми большой (Ammi majus L.). 
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